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Аператыўна, праўдзіва, трапна.
Тое, што цікава для 
берасцейскай моладзі. 

Мы адкрыты для  
усіх меркаванняў.

–  – сайт «Брестской 
газеты». Новости, опросы, 
аналитика. Сайт в особенности 
будет интересен людям, которые 
ищут независимый взгляд на 
события в городе.

 – сайт газеты 
«Вечерний Брест». Интересен 
тем, что позволяет вести 
дискуссию с авторами статей, 
высказывать своё мнение 
по волнующим проблемам, 
задавать вопросы, оставлять 
комментарии.

  –   социальные 
проблемы, деятельность 
предпринимателей, НГО и 
партий, основные новости 
о событиях в Бресте и 
республике, архив бюллетеней 
«Юбилейка» и «Купалинка».

Сайты о Событиях   
в бРеСте:

narodny.org
афіцыйны сайт 

партыі 

абароны  

народных  

інтарэсаў

Ваша редакция

Мы уже сообщали, что на период реконструкции здания Брестского театра 
кукол его коллектив работает в здании на Патризанском проспекте, 15. 
Каждую субботу и воскресенье в нем идут спектакли для юных зрителей. 
Мы знакомим вас с афишей театра на февраль и март 2011 года. 

новый сезон

февраль
 

6 февраля (воскресенье) 

“Машенька и медведь” 12.00 

13 февраля (воскресенье) 

“Красная шапочка” 12.00

19 февраля (суббота) 

“Золотой цыпленок” 12.00

20 февраля (воскресенье) 

“Самая сладкая гора” 12.00

25 февраля (пятница) 

“Король Лир” Премьера 18.00

26 февраля (суббота) 

“Лесные часы” 12.00

27 февраля (воскресенье) 

“Принцесса на горошине”  

 12.00

март
 

4 марта (пятница) 
“Король Лир” Премьера 18.00 

5 марта (суббота) 
“Царевна лягушка” 12.00

6 марта (воскресенье) 
“Буратино” 12.00 

12 марта (суббота) 
“Как медведь лису проучил” 

12.00 
13 марта (воскресенье) 

“Любопытный слоненок” 12.00
19 марта (суббота) 

“Приключения боатца кролика”  
 12.00
20 марта (воскресенье) 

“Винни-Пух” 12.00
26 марта (суббота) 

“Чебурашка” 12.00
27 марта (воскресенье) 

“Ай да Мыцык!” 12.00

Родители, бабушки и дедушки юных зрителей 
по телефонам 41-58-52 и 41-58-54 могут получить 
информацию о ближайших спектаклях театра кукол 

и заказать билеты. Не забывайте радовать тех, кого 
любите.



ваши права

в новый год без старых долгов...

Редакция Купалинки решила вступить в 
новый год, вспомнив о тех, чьим проблемам, 
к сожалению, не нашлось места на страницах 
нашего издания в течение года. Эту статью мы 
посвятим коротким ответам на совершенно 
разные вопросы, которые Вы задавали нашим 
юристам и корреспондентам в прошлом году. 
Желаем Вам, что бы все споры в наступившем 
2011 году решались честно и справедливо, а 
гражданские права в нашей стране соблю-
дались неукоснительно и в должной мере.

«Я обратился в отдел по приватизации по во-
просу оформления необходимых документов на 
приватизацию жилья, имеющего по документам 
100 процентов износа. В отделе мне сказали, что 
я должен провести оценочную экспертизу за свой 
счет. Правы ли они? И ещё: моя семья состоит из 
4-х человек, проживаем в одноэтажном доме, пло-
щадь приватизируемого жилья составляет 55 кв. 
метров, я ликвидатор на ЧАЭС (ст.19). Пользуется 
ли моя семья правом на безвозмездную передачу 
жилья в собственность?» 

- В Положении о приватизации говорится, что 
оценка стоимости жилых помещений с учётом их 
потребительских качеств осуществляется комисси-
ями, образованными местными исполнительными 
и распорядительными органами, юридическими 
лицами, в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которых находятся жилые помеще-
ния. В работе этих комиссий вправе участвовать 
граждане, приватизирующие жилые помещения. О 
результатах оценки общей стоимости жилого по-
мещения составляется акт установленной формы, 
который подписывается председателем и членами 
комиссии и под расписку предоставляется гражда-
нину для ознакомления.

А к гражданам, имеющим право на приватиза-
цию жилых помещений на льготных основаниях, 
относятся: Герои Беларуси, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда, полные 
кавалеры орденов Отечества, Славы, Трудовой 
Славы, ветераны Великой Отечественной войны 
и иные лица из числа категорий, определённых 
законом «О ветеранах», реабилитированные 
граждане — жертвы политических репрессий и 
их дети, которые находились вместе с родителями 
в местах лишения свободы, в ссылке; инвалиды 
с детства; граждане, заболевшие и перенёсшие 
лучевую болезнь, вызванную последствиями ка-

тастрофы на ЧАЭС и других радиа-
ционных аварий, а также инвалиды, 
в отношении которых установлена 
причинная связь наступившей 
инвалидности с катастрофой на 
ЧАЭС и другими радиационными 
авариями; граждане, принимавшие 
в 1986-1987 годах участие в ра-
ботах по ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС в пределах 
зоны эвакуации (отчуждения); лица, 
занимающие жилые помещения в 
одноквартирных, блокированных 
жилых домах, имеющих не более 

одного надземного этажа, при их износе на 60 
процентов и выше. (Полный список всех граждан, 
имеющих право приватизации жилья на льготных 
основаниях, установлен ст. 12 Закона «О привати-
зации жилищного фонда». Следует иметь в виду, 
что законодательные акты устанавливают и иные 
условия безвозмездной передачи занимаемых 
жилых помещений в собственность граждан. 

«Изменится с 01.01.2011 детское пособие по 
уходу за детьми?» 

- В прошлом году Министерство труда и 
соцзащиты сообщало, что в 2011 году размер 
государственных детских пособий будет плано-
мерно повышаться, увеличение детских пособий 
и дифференциация их размеров в зависимости от 
количества детей в семье будут предусмотрены 
специальными программами. Стоит заметить, что 
сейчас размер пособия привязан к бюджету прожи-
точного минимума, последний раз он повышался 
в ноябре 2010 года — тогда выросли и пособия. В 
следующий раз БПМ пересчитают в конце января 
2011 года.

«С 1 января 2011 г. установлена минимальная 
почасовая оплата труда в размере 2710 рублей. Я 
работаю в ЗАО. При неисполнении нанимателем 
данного постановления куда обращаться?» 

- Выплата заработной платы работнику в раз-
мере, меньшем размера минимальной заработной 
платы, установленной в Республике Беларусь, 
является нарушением трудового законодатель-
ства. При установлении таких фактов необходимо 
направить информацию в органы Министерства 
труда и социальной защиты, его территориальные 
инспекции по труду.

«Могу ли я стать на очередь на квартиру, если у 
меня нет регистрации в данном городе?» 

- В теории — можете. Согласно п. 3 Положения 
о порядке учета граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда, 
утвержденного указом № 565, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаются граж-
дане, не имеющие жилых помещений в собственно-
сти и (или) в пользовании в населенном пункте по 
месту принятия на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (под отсутствием у граждан 
в пользовании жилых помещений понимается 
отсутствие жилых помещений, предоставленных 
для проживания гражданину и (или) членам его 
семьи по договору найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда). Однако 
многое зависит от того, о каком городе идет речь, 
как давно Вы там проживаете, есть ли у Вас семья, 
имеете ли льготы. »

«Если я заканчиваю 3-й курс университета на 
бюджете и собираюсь перевестись на заочное 
отделение из-за того, что средний доход на одного 
человека в нашей семье ниже прожиточного мини-
мума (+ моя сестра окончила школу в этом году и 
будет поступать), имеет ли университет право меня 
не перевести?» 

Данные вопросы урегулированы в Инструкции 
о порядке перевода, восстановления и отчисления 
студентов высших учебных заведений.

Проблем с переводом на заочное отделение 
платной формы обучения, несмотря на то, что у 
каждого вуза свои правила перевода студентов, 
возникнуть не должно. Если же Вы хотите пере-
вестись на заочное и учится за счет бюджета, то 
для начала нужно удостовериться в том, что «бес-
платные» места все еще есть.

Второе, что вы должны сделать — это написать 
заявление на имя декана факультета. Не забудьте 
указать причину своего желания перевестись — 
сложное материальное положение. Рассмотрение 
вопроса о переводе студента осуществляется 
деканом в трехдневный срок со дня поступления 
заявления. Перевод студентов на заочную форму 
обучения производится индивидуально в течение 
всего учебного года.

Если в заочной группе, куда желает попасть 
студент, больше нет мест — его не переведут, а 
так же если количество предметов академической 
разницы такое большое, что пересдать в указанный 
срок нереально. Сдавать экзамены и зачеты по дис-
циплинам для ликвидации академической разницы 
нужно преподавателям соответствующих кафедр.

Таким образом, университет имеет право Вас 
не перевести в том случае если: в вузе нет мест на 
заочном по Вашей специальности; вы не успеете 
пересдать в установленные сроки академическую 
разницу, основания, описанные Вами в заявлении, 
не подпадают под, например, невозможность со-
вмещать дневное обучение с работой.

Ваша редакция

П о з д р а в л я е м  н а ш и х  ч и т а т е л е й 
с  Р о ж д е с т в о м  и  Н о в ы м  г о д о м .  
В 2011 мы по-прежнему остаёмся с Вами и  
обещаем помогать в защите законных прав 
жителей нашего микрорайона, оказывать 
консультативную помощь. Наши контакты:  
jubilejka@tut.by, (029) 222-58-22, (029) 
660-57-41



проблемы жителей микрорайона “восток“

... и только лучшее
У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !  П о м о г и -

т е  н а м  с д е л а т ь  н а ш у  г а з е т у  л у ч -
ше и ещё более интересной для Вас. 

И в редакции, и при личном общении с читателями 
неоднократно велась дискуссия - что больше всего 
хотели бы люди видеть на страницах газеты своего 
микрорайона? Чего не хватает нашему изданию, какие 
темы приелись и более не вызывают интерес? Как, в 
конце концов, отличить проблемы отдельных граждан 
от интересов большинства жильцов. Мы не смогли 
придумать ничего лучше, как поинтересоваться не-
посредственно у Вас самих. 

 Ниже мы предлагаем бланк анкеты, который 
просим Вас заполнить и передать в редакцию. Пом-
ните - только Ваша активность сможет повлиять на 
изменения к лучшему.

1. Чего на Ваш взгляд не хватает в Купалинке?
 политических обзоров
 новостей о брестском спорте
 «школьной» проблематики
 интервью, комментариев событий
 новостей о достижениях
иного____________________________
________________________________
 
2. Что в газете не вызывает Вашего интереса?
 рубрика «ваши права»
 рубрика «обо всём и обо всех»
 политические новости
 бытовые проблемы
иное____________________________
_______________________________

3. С проблемами в какой сфере Вам приходится 
сталкиваться?

 капитальный ремонт дома
 санитарно-техническое обслуживание
 работа ЖЭСа или кооператива
 прилегающая территория
 хулиганство соседей
иная____________________________
_______________________________

На какую тему Вы бы хотели увидеть статью в 
Купалинке?____________________________

________________________________
________________________________

Заполненную анкету можно передать нам, позвонив 
либо отправив СМС сообщение со своим адресом на 
телефоны редакции: (029) 222-58-22, (029) 660-57-41. 
Нам будем интересно мнение каждого.

выборы президента

Последние два месяца были как никогда 
насыщены политическими событиями - 
странными, противоречивыми, во многом 
беспрецедентными. Стали историей очеред-
ные выборы президента Беларуси. Тюрьмы 
пополнились сотнями участников акций про-
теста. С телеэкранов заговорили о попытке 
государственного переворота и штурме дома 
правительства. А в Европе снова принимают 
специальную резолюцию по Беларуси и го-
ворят про возврат санкций. Озвучить свою 
позицию через государственные СМИ у аль-
тернативных политиков не будет возможности 
ещё лет пять, а у отдельных, не исключено, и 
все пятнадцать. Поэтому мы решили в нашей 
газете обратить Ваше внимание на то, о чём 
не расскажут по белорусским телеканалам. 

Перед бурей
Обстановка в стране казалась спокойной и невоз-

мутимой до самого дня голосования. Агитационная 
кампания проходила без громких скандалов. И 
многие были склонны думать, что Лукашенко вы-
полнит своё обещание, данное крупным европейским 
политикам. И что выборы в стране пройдут если не 
по самым демократическим стандартам, то хотя бы 
значительно более свободно и открыто. В честный 
подсчёт голосов верили значительно меньше: в ко-

миссиях - всё те 
же лица. Участие 
оппозиционных 
структур «в не-
с к о л ь к о  р а з 
выше»,  чем в 
2006г. Тем не ме-
нее в процентном 
соотношении –  
эта цифра не пре-
вышает 0,02% от 
общего  числа 
тех, кто решает 
судьбу страны. 

Самым рас-
пространённым прогнозом было мнение, что власти 
продемонстрируют всему миру заметный, но не 
влияющий на результат прогресс в сторону демо-
кратии, и успешно продолжат политику диалога. 
Однако результат оказался совсем иным: небывало 
жёсткий разгон вполне традиционной акции протеста, 
самые крупные репрессии против оппозиции, самый 
печальный рекорд в мире – 80% кандидатов на пост 
президента в тюрьме (после некоторых выпустят 
под подписку о невыезде, но обвинения пока ни с 
кого не сняты).

А начиналось всё ещё до закрытия избирательных 
участков. На одного из кандидатов в президенты, 
В. Некляева, и его сторонни-
ков напали “неизвестные”. 
Группа людей спортивного 
телосложения, с примене-
нием светошумовых гранат, 
газового и другого оружия. 
Причём, на глазах у сотруд-
ников милиции, которые, надо 
сказать, вели себя более чем 
пассивно. Это после по БТ 
покажут, сколько экстреми-
стов было остановлено на 
подходе к синеокой нашими 
бравыми силовиками. А на 
организованную банду в цен-
тре Минска, нападающую на 

кандидатов, реакции почему-то не последовало. В 
фильме “Железом по стеклу”, широко проанонси-
рованному  по телевидению, их назвали боевиками 
кандидатов-конкурентов. Кстати, если бы потом эти 
парни с такой же слаженность штурмовали дом пра-
вительства, стеклянные двери и баррикады из столов 
сдержали бы их, наверное, минуты две. Однако у 
“кандидатов-конкурентов” хватило ума, почему то, 
нанять боевиков только для того, что бы избить и 
забрать звуковую аппаратуру у своего коллеги по 
коалиции. 

На Октябрьской площади, где в восемь часов со-
бралось несколько десятков тысяч человек, звуковой 
аппаратуры как раз и не хватало. Одну колонку и ме-
гафон удачно заглушали уличные динамики с весёлой 
музыкой. Кандидатами было принято решение менять 
место проведения акции. Вариант перехода был толь-
ко один – по проспекту на площадь Независимости. В 
другой стороне от Октябрьской площади находится 
резиденция президента. Там концентрировалась 
основная масса стянутого в Минск спецназа. Если бы 
толпа двинулась туда, уличных стычек в силовиками 
было бы не избежать. Кандидаты шли по мирному 
маршруту.

Что происходило на площади Независимости, 
у Дома Правительства, знает, наверное, каждый.  
В толпе нашлись люди, которые подошли к дверям 
и повыбивали стёкла. Это было названо штурмом 

площадь: лапшою по ушам 

Начало акции на Октябрьской площади: 250 подростков —поверсии БТ

Фото со ступенек дома правительства. За спиной журналисты и целые двери
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правительственного здания, и спецназ начал 
операцию по “наведению порядка”. Брутальный 
разгон закончился избиениями, задержанием, а 
после  арестами всех альтернативных кандидатов. 
Даже Алексея Михалевича, который ни разу не при-
зывал на Площадь. Его арестовали в собственной 
квартире в ту же ночь. Это было только начало. Весь 
последующий месяц после выборов спецслужбы 
систематизировано и планомерно громят оппози-
цию. Аресты, обыски, допросы не прекращались 
даже в праздники. 

что это было?
Официальный повод репрессий – уголовное 

дело. И о том, кто виноват в произошедшем у офи-
циальных СМИ одна, настойчиво внушаемая всем 
версия. Правда, она не объясняет ряд странных 
моментов и совсем непонятных действий властей.

Достаточно долгое время дом правительства был 
оцеплен несколькими рядами спецподразделений 
МВД (бывший ОМОН). Двери в этот момент ещё 
были целы, прорваться к ним через щиты и дубинки 
не мог никто. Кто и почему дал приказ снять кордон 
и открыл доступ к зданию? Почему власти увели 
отряды спецназа вроде как охраняемого приоритет-
ного правительственного объекта и начали разгон с 
другого фланга, со стороны педуниверситета, в то 
время как всего несколько человек делали картинку 
ну очень яростного штурма. Надо отметить, что 
достаточно надолго этот штурм был остановлен 
самими кандидатами и их сторонниками. Услы-
шав призывы политиков, адекватная часть толпы 
стала отходить от дверей дома правительства в 
глубь площади. И таких людей было абсолютное 
большинство. Не считая нескольких неизвестных, 
которые всё время разговаривали со своим ру-
кавом, и были самыми рьяными погромщиками. 

Забегая вперёд, стоит отметить, что личности 
подобных “активистов” по фото опознать не уда-
лось никому. Они не принадлежат ни к одной из 
политических структур. В списке задержанных их 
тоже нет – там установлены все фамилии. Так что 
реальной опасности для дома правительства не 
было, однако сочных кадров для БТ вполне хватало. 

То, что происходило дальше, по телевизору уже 

не покажут. Бойцы спецназа сме-
тали с площади всех. Избивая ста-
риков, женщин, переступая через 
лежащих на земле, которых идущие 
следом поднимали и закидывали в 
автозаки, заталкивая людей в узкие 
переулки и подземные переходы. 
До трагедии, аналогичной Немиге 
1999г., был один шаг. Сплочён-
ность и организованность толпы 
не позволила людям затоптать 
друг друга на скользких ступеньках 
переходов. Всех, кто был прижат 
рядами спецназа к зданиям и не 

мог уйти, арестовали. Десятки в больнице, сотни 
в тюрьме.

Но на этом механизм государственного террора 
не остановился. Каждый день на протяжении 
месяца сотрудники КГБ, милиции, прокуратуры 
проводят обыски и задержания во всех уголках 
страны. Давно уже этот список вышел за рамки 
тех, кто был или мог быть 19-го числа на площади. 
Под шумок вся существующая оппозиция просто 
уничтожается. С офисов всех работающих структур 
забираются компьютеры и другое оборудование. 
Устраиваются погромы и в домах активистов. 
Людей запугивают на допросах, сажают под арест 
на сутки. Некоторых переводят в статус подозре-
ваемого по уголовной статье. В первую очередь, 
доставалось работникам негосударственных газет 
и Интернет-площадок, штабам кандидатов. После 
прошлись по областным центрам и районным 
городам. За этот месяц в Бресте были обыски у 6 
политических активистов, более десятка человек 
арестовывались или вызывались на допросы в 
милицию либо КГБ. По стране счёт попавших под 
репрессии идёт на тысячи. Многие известные 
политические и общественные деятели уехали из 
Беларуси, опасаясь за себя и свои семьи.

А что дальше?
Беспрецедентно резкую реакцию эти события 

вызвали у мировой общественности. 20 января 
совет Европы принял самую жёсткую 
резолюцию в отношении правительства 
Лукашенко. Все, кто ранее встречался 
с официальными политиками и вы-
ступал за диалог, осудили действия 
властей. В практику возвращается 
риторика санкций и ультиматумов. 
Если европейский Совмин будет на-
столько же принципиальным, как и 
парламентарии, последствия для всей 
Беларуси могут быть очень существен-
ными. И это уже нелепо списывать на 
“происки деструктивной оппозиции”. 
Лукашенко сам плюнул в лицо всем 

европейским политикам, которым за последние 
два года жал руку. Многие сторонники диалога уже 
готовы были довольствоваться всего только види-
мостью прогресса относительно прав человека и 
демократических принципов. Представьте, как они 
сейчас выглядят перед своими коллегами. Имидж 
действующей власти испорчен окончательно.

Что же толкнуло Лукашенко на такую реакцию? 
Многие утверждают, что реальные результаты 
голосования и настроения в обществе. Стоило 
дать лишь немного больше законных возможно-
стей оппозиционным кандидатам, и их рейтинги 
сразу же пошли вверх. Даже не смотря на обилие 
кандидатов, а может, и благодаря этому. В этих 
выборах приняли самостоятельное участие все 
реально действующие политические силы в стране. 
А значит, как никогда много активистов было анга-
жировано в процесс агитации. Да и совокупность 
эфирного времени привлекла большее внимание 
электората к политической дилемме. В результате 
– неутешительная для властей динамика роста 
поддержки оппозиции среди населения. Оказалось, 
не такие уж они и тупые да страшные, какими их 
пытались выставить все эти 15 лет. И выбрать, на 
самом деле, есть из кого. 

А дать возможность подобным настроениям 
расти – для Лукашенко это значительно страшнее 
нескольких неполученных миллиардов из МВФ 
и МВБ. Народ можно и на сухпайки пересадить. 
Оппозиция всё равно пару лет не подымется, 
организованный протест исключён. Да и повод 
усмирить буйных есть хороший: засветился на пло-
щади - считай, террорист. А телефонные операторы 
выдали под 40 тысяч номеров этих “потенциальных 
террористов”. Работы спецслужбам – хоть от-
бавляй. Они теперь в почёте. Днями “президент”, 
который, кстати, по закону на тот момент ещё не 
вступил в полномочия, спешно подписал указ о 
создании в Минске ещё одного спецподразделения 
МВД. Видимо, народной любви он больше не верит 
– штыков стране нужно больше.

Кандидаты останавливают провокацию. Погромщики советуются с руковом

Наведение порядка в понимании властей - демократия по-белорусски

Валерий Хадкевич


